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Хушу                                       № 154                          Приказ 

         от 09.09.2022г. 

О назначении лиц, ответственных за организацию и проведение 

производственного контроля соблюдения санитарных правил, гигиенических 

нормативов и выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. 

Яковлева» 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», Контрактом на оказание услуг по организации горячего питания, 

заключенным с общество с ограниченной ответственностью "Общепит Аликовского 

райпо» в целях выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий и 

организации контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 

МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за организацию и проведение мероприятий в 

соответствии с программой производственного контроля, разработанной в 

соответствии с Контрактом на оказание услуг по организации горячего питания, 

заключенным с общество с ограниченной ответственностью "Общепит Аликовского 

райпо»: 

 контроль организации, качества и 

безопасности питания 

 ответственный по 

питанию 

 Данилова 

Марина 

Геннадьевна 

 Старший повар  Матвеев 

Анатолий 

Антонович; 

     

 контроль благоустройства и 

содержания помещений, 

оборудования; 

  Генеральный директор 

общества с 

ограниченной 

 Иванова 

Ольга 

Николаевна 



 контроль мероприятий по 

дезинсекции и дератизации 

ответственностью 

"Общепит 

Аликовского райпо",  

     

 контроль организации 

медосмотров, вакцинации и 

гигиеническому обучению 

работников, их личной гигиены 

 Директор МБОУ 

«Аликовская СОШ им. 

И.Я. Яковлева» 

 Волков В.К. 

 Осуществление контроля 

правильности хранения запаса 

продуктов питания Исполнителем 

 Работники школы  Данилова 

М.Г., Волков 

В.К. 

 Осуществление проверки качества 

продуктов, поступающих на склад 

(склад пищеблока)  

 Работники школы  Данилова 

М.Г., Волков 

В.К. 

 Осуществление контроля за 

санитарным состоянием 

помещений пищеблока, 

инвентаря, посуды, 

 Работник школы  Данилова 

М.Г. 

 Проверка наличия 

сопроводительных документов, 

удостоверяющих их качество и 

безопасность (декларация о 

соответствии, подлинники 

ветеринарных справок или 

свидетельств и т.д.), с указанием 

даты выработки, сроков и условий 

хранения продукции 

 Работники школы  Данилова 

М.Г., Волков 

В.К., Павлов 

А.Г. 

 Проверка качества текущей и 

генеральной уборки помещений 

пищеблока. 

 Работники школы  Данилова 

М.Г., Волков 

В.К., Павлов 

А.Г. 

     

2. Работникам, ответственным за организацию производственного контроля 

соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий: 

 реализовать мероприятия, определенные программой производственного 

контроля МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» и общества с 

ограниченной ответственностью "Общепит Аликовского райпо» ; 



 руководствоваться в работе действующими санитарными правилами, 

гигиеническими нормативами и иными законодательными актами; 

 вести отчетную документацию; 

 готовить предложения по внесению изменений в рограмму производственного 

контроля МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» и общества с 

ограниченной ответственностью "Общепит Аликовского райпо».. 

3. Секретарю Тихоновой А.Н.. ознакомить ответственных работников с настоящим 

приказом под подпись. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                         Волков В.К. 

 

С приказом ознакомлены: 


